file_0.png

file_1.wmf


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
от  10.12.2014 г.

№ 666 

Об организации и проведении 
традиционной вечерней 
Новогодней гонки



В соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в МО г. Александров на 2014 год, в целях своевременного и эффективного использования бюджетных средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования город Александров. В целях улучшения физкультурно-массовой работы, пропаганды физической культуры  и здорового образа жизни среди населения города,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести 28 декабря 2014 года открытие традиционной вечерней Новогодней гонки.
2. Утвердить положение о проведении соревнований (Приложение № 1).
3. Утвердить смету расходов на организацию и проведение традиционной вечерней Новогодней гонки (Приложение № 2).
4. Расходы на проведение соревнований в сумме 30,0 тыс. рублей произвести за счет средств, утвержденных в бюджете муниципального казенного учреждения МО «Комитет по физической культуре и спорту города Александров» на проведение мероприятий по развитию физической культуры и спорта через централизованную бухгалтерию муниципального казенного учреждения МО «Комитет по физической культуре и спорту города  Александров».
5. Контроль исполнения постановления возлагаю на себя.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.


 Глава муниципального образования                                           В.А. Толстов


                                    				           Приложение № 1 
                                                                                к постановлению администрации 
муниципального образования 
город Александров
							от 10.12.2014 г.  № 666

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  традиционной вечерней Новогодней гонки

1.	Цели и задачи

Соревнования проводятся с целью популяризации лыжного спорта, привлечения к занятиям лыжным спортом населения города, организация здорового образа жизни.

2. Руководство соревнованиями

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется муниципального казенного учреждения МО «Комитет по физической культуре и спорту города Александров». Непосредственное руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на судейскую коллегию. Главный судья соревнований  - Вершинин А.Л.

3. Время, место проведения и участники соревнований

Соревнования проводятся 28 декабря 2014 года в нижней части МБУК «Парк культуры и отдыха им. 200-летия г. Александрова» по адресу:  г. Александров ул. Советская, 12. Заседание судейской коллегии в 15-00 ч. по адресу ул. 2-я Стрелецкая д. 1 МБУ «СДЮСШ им. О. Даниловой» 
Начало соревнований в 16-00 ч.:
1) 2003 г.р. и моложе – 1000 м. (1 круг х 1000 м) 
2) 2001 – 2002 г.р. – 1 км. (1 круг х 1000 м.)
3) 1999 – 2000 г.р. – 2 км. (2 круга х 1000 м.) 
4) 1997 – 1998 г.р. – 2 км. (2 круга х 1000 м.)    
5) 1974 – 1996 г.р. – 3 км. (3 круга х 1000 м.) 
6) 1964 – 1973 г.р. – 3 км. (3 круга х 1000 м.)  
7) 1954 – 1963 г.р. – 2 км. (2 круга х 1000м. ) 
8) 1953 г.р. и старше – 2 км. (2 круга х 1000м.)   
  
4. Условия проведения
Гонка проводится свободным ходом. Массовый старт по группам.

5. Награждение
Участники, занявшие призовые места награждаются грамотами и ценными подарками муниципального казенного учреждения МО «Комитет по физической культуре и спорту города Александров».
6. Расходы по проведению
Расходы по проведению: оплата работы судей, услуги врача, награждение (подарками), подготовка мест соревнований за счет комитета по физической культуре и спорту города Александрова.  Остальные расходы (проезд, питание) за счет командирующих организаций.

                                                           
   

































Приложение № 2
                                                                                 к постановлению 
администрации
муниципального образования 
								город Александров
							от________________ № ______


СМЕТА РАСХОДОВ
на организацию и проведение традиционной вечерней Новогодней гонки 


№
п/п

Наименование мероприятий
Источник финансирования


Добровольные пожертвования в бюджете города, на спортивно-массовые мероприятия
(тыс.руб.)
МКУ «Комитет по физической культуре и спорту г. Александрова» (тыс.руб.)
1. 

2.

3.

4.

5.
Приобретение призов

Аренда машины скорой помощи

Грамоты, канцтовары, хоз. товары

Судейские

Бензин

22,318

1,364

2,0

2,318

2,0


Итого:

30,0


Всего:

30,0





